
 

 

 

Аналитическая справка 

 о педагогической продуктивности 

 воспитателя МАДОУ ДСКВ № 30 г. Ейска МО Ейский район 

Малышевой Елены Владимировны 

 

Приоритетным направлением дошкольного образования является 

реализация творческого потенциала ребенка. Воспитатель Малышева Е.В. 

считает что, большой потенциал для раскрытия детского творчества 

заключен в изобразительной деятельности дошкольников. Занятия 

рисованием, изобразительным творчеством смогут дать ребенку те 

необходимые знания, которые ему нужны для полноценного развития, для 

того, чтобы он почувствовал красоту и гармонию природы, чтобы лучше 

понимал себя и других людей, чтобы выражал оригинальные идеи и 

фантазии, чтобы стал счастливым человеком. 

Изучая проблему художественно – эстетического развития 

дошкольников Елена Владимировна ставит пред собой цель – сделать 

жизнь своих воспитанников интересной и содержательной, наполнить ее 

яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творчества . 

Педагог успешно реализует авторскую программу «Волшебная 

кисточка». Содержание программы выстроено с учетом возрастных и 

психологических особенностей, интересов и потребностей детей. Новизна и 

педагогическая целесообразность программы заключаются в следующем: 

- программа систематизирует имеющиеся знания и навыки рисования 

кистью; 

- программное содержание предусматривает приобретение новых знаний 

по истории и теории изобразительного искусства, которые станут основой 

для продолжения занятий по рисованию кистью в школе; 

- программа построена на широком использовании игровых приемов, 

способствующих систематическому формированию творческого потенциала 

и повышению мотивации к обучению. 
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Содержание программы «Волшебная кисточка» не только дает 

дошколятам первоначальную базу по изобразительной деятельности, но и 

создает перспективу для их творческого роста. Данная программа имеет 

рецензии преподавателя ГБПОУ КК ЕПК, кандидата педагогических наук 

О.Ф. Хараман и методиста ГБПОУ КК ЕПК Г.В. Шашкиной.  

С целью углубленного знакомства с народным творчеством, с 

кубанскими промыслами педагогом разработана авторская программа 

дополнительного образования по изобразительной деятельности «В гости к 

мастерам», которая является попыткой обновления содержания 

изобразительной деятельности по разделу «Знакомство с народным 

искусством» в условиях дошкольного образовательного учреждения. Цель 

программы: формирование и развитие основ художественной культуры 

ребенка посредством народного декоративно-прикладного искусства и 

нетрадиционных техник.  

Новизна программы состоит в интеграции разных видов 

изобразительного искусства и художественной деятельности, что 

обеспечивает оптимальные условия для полноценного развития 

художественно - эстетических способностей детей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными возможностями старших дошкольников.  

Материалы данной программы представлены педагогической 

общественности в рамках районных методических объединений и 

стажировочных площадок. Программа дополнительного образования по 

изобразительной деятельности «В гости к мастерам» прорецензирована 

методистом ГБПОУ КК ЕПК Г.В.Шашкиной и представляла на 

Общероссийском уровне профессионального мастерства педагогов в 

сборнике рабочих материалов (сертификат № ППО-5204). 

Разработанные педагогом авторские программы отражают общую 

тенденцию к развитию творческого потенциала дошкольников посредством 

использования нетрадиционных техник и декоративно-прикладного 

искусства. Знакомство и приобщение детей к искусству через изучение 

народных промыслов оказывают влияние на формирование 

коммуникабельной личности, развитие творческого потенциала каждого  

ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми. Реализация 

программы с использованием современных педагогических технологий 

гарантирует стабильно положительные результаты дошкольника и в 

дальнейшем направлены на их успешное обучение в школе. 

Творческие работы воспитанников изостудии используются при 

оформлении интерьеров дошкольного учреждения, что вызывает гордость 

детей, желание добиваться качества и оригинальности выполнения работ. 

Многолетняя практики работы педагога позволяет осуществлять 

индивидуальную коррекционную деятельность в работе с детьми, вносить 

коррективы в свою педагогическую деятельность, оптимально 

организовывать образовательный процесс.   
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Педагогом систематизированы материалы положительного опыта 

работы по теме: «Развитие художественно – эмоционального восприятия 

посредством использования нетрадиционных техник рисования». Опыт 

обобщен на муниципальном уровне и решением методического совета МКУ 

«ИМЦ» внесен в муниципальный банк данных передового педагогического 

опыта работы (протокол № 4 от 12.03.2014 г., сертификат № 84). 

Практическую ценность имеет данный опыт работы для педагогов, 

занимающихся художественно – эстетическим воспитанием дошкольников, 

изучением кубанских народных промыслов. Следует отметить, что 

Малышевой Е.В. организована систематическая просветительская работа с 

педагогической и родительской общественностью (консультации, семинары, 

мастер- классы, оформление портфеля достижений детей); 

систематизированы дидактические и развивающие игры. Еленой 

Владимировной проведена большая работа в сборе информации, разработке 

рекомендаций, составлении конспектов занятий, развлечений по 

Петриковской росписи. Представленная система работы педагога обладает 

большим воспитательным и образовательным потенциалом. 

Высокий уровень профессионализма, глубокие знания нормативно – 

правовой базы позволяют Елене Владимировне осуществлять экспертную 

деятельность: она является членом  экспертной группы по аттестации 

педагогических работников, участвует в составе жюри творческих конкурсов. 

Кроме того, педагог - активный участник ежегодных городских научных 

конференций, форума работников дошкольных работников «Горжусь своей 

профессией», районных методических объединений, стажировочных 

площадок. Малышева Е.В. неоднократно представляла материалы 

положительного опыта работы, проводила открытые показы для студентов 

педагогического колледжа. Материалы авторских программ размещены  

педагогом на персональном сайте: http://nsportal.ru/malysheva-e-v.  

Таким образом, анализ педагогической деятельности воспитателя  

Малышевой Елены Владимировны позволяет сделать вывод о том, что 

творческий подход педагога к реализации авторских программ способствует 

развитию гармонически развитой личности ребенка, создает условия для 

комфортного пребывания в детском саду, а также создаѐт мощную 

психофизиологическую базу для развития речи дошкольников и подготовки 

руки ребенка к письму. 

 

 

 

Заведующий                   О.Н. Соколова 
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